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Всем привет! Сегодняшний PMP тест еще проще чем предыдущие два теста.
Все вопросы близки к реальным вопросам PMP экзамена. В тесте затронуты
различные группы процессов управления проектом и несколько области
знаний. У каждого теста есть подсказка в виде: (Группа процессов управления
проектом / Область знаний). После того как Вы правильно ответите на все
вопросы, Вам будут представлены развернутые ответы.
1. Как руководитель проекта, Вам представлены следующие сведения о периоде
окупаемости нескольких потенциальных проектов. Какой проект Вы выберете? (Подсказка: Инициация
проекта / Управление интеграцией проекта)
Проект А со сроком окупаемости от 6 месяцев
Проект Б со сроком окупаемости 9 месяцев
Проект В со сроком окупаемости 12 месяцев
Проект Г со сроком окупаемости 18 месяцев

2. Когда команда и заинтересованные стороны выявляют риски в проекте? (Подсказка: Планирование
проекта / Управление рисками проекта)
Во время процесса проверки содержания работ
После того как разработан Устав проекта, но до разработки «Структурной декомпозиции работ в проекте»
Всякий раз, когда происходят изменения в проекте
Перед тем, как создается Устав проекта

3. Что из следующего должен выполнить менеджер проекта в процессе поведения Закупок? (Подсказка:
Выполнение проекта / Управление закупками проекта)
Оценивать риски
Выбирать тип контракта
Обновлять график проекта
Отвечать на вопросы продавцов о тендерных документах

4. Во время работы над проектом, вам говорят, что Вы должны перевести ресурсы с проекта который вы
ведете, на более важный для компании проект. С какой задачи можно снять на некоторое время
ресурсы?
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Задача A
Задача B
Задача С
Задача D

5. Что из следующего необходимо сделать во время группы процессов Закрытия? (Подсказка: Закрытие
проекта / Управление проектом)
Работа с клиентом, чтобы определить критерии приемки
Собрать историческую информацию из предыдущих проектов
Убедиться, что все требования в проекте были выполнены
Получить официальное утверждение планов управления проекта

6. Ваша компания участвует в конкурсе на получение государственного гранта. Ваши партнер сообщает
Вам, что Вы должны сделать большой платеж министра для того, чтобы Ваша заявка была принята. Что
Вы будете делать? (Подсказка: Проф. и соц. ответственность / Управление стоимостью проекта)
Проинформируете руководство вашей компании
Не будете платить
Найдете другого партнера с более низкой ценой
Сделаете платеж

Показать результат
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